
соглА1шшниш
Фб изменен{.и договора арендь1 земельного участка

от 29.|2.2004 г. ]\гр 1228
,6/, Фф'Ф*х'2отэг.
-7----?--(омитет по управленик) имуществом города €аратова' в лице заместителя председателя
комитета ,{ьтрловой Бит<тории Бвгеньевньт, действутощей на основании [{оло)кения о комитете по
управлени1о имуществом города €аратова, )/твер}кденного ре11]ением €аратовской городской {умь:
от 29.09.2011 ]\э 7-7|, ретления (аратовской городокой {умьт от 78.02'2010 м 4]-562, приказа
комитета по управлени}о имуществом города €аратова от 30"08.2013 ш932 к0 распределении
обязанностей ме>кду председателем ко}{итета по управлени}о имуществом города €аратова и
заместителями председателя комитета по управлени}о имуществом города €аратовы от имени
администрации муниципального образования к[ород €аратов>, именуемьтй в дальнейтпем
<Арендодатель)' с одной сторонь1, и

<Арендатор> - ооо €одчий) (|{нн 645294758|,, огРн 110645000з714), в лице
генера.}1ьного директора |[1ерь1ха.,тина €танислава Бладимировича, действ}тощего на основании
!става, о другой сторонь|, в дальнейтпем именуемь:е к€торонь1), закл}очили наотоящее €оглатпение
о нижеследу}ощем:
1. €торолтг'т ре1пили внести изменение в договор арендь1земельного г{астка от 29.\2.2004 г. ]тгр1228,

располоя{енного по адресу: город €аратов; г.€аратов, ул. Фгородная, д.|53, кадастровь1й номер:
64:48:020270:195 на основанит постановлени'{ администрации муътицип'ш{ьного образования к[ород
(аратов> от 19.02.201 5 г. .]\гр 643:
Фбразовать в результато раздела с сохранением в измененньгх границах земельнь1е участки:
- площадь}о 7225 кв.м. с кадастровь1м 1{омером 64:48:020270:337;
- площадьто 95 кв.м. с кадастровь]м номером 64:48:020270:338:
- 1]лощадь}о 3618 кв.м. с кадаотровь1м номером 64:48:020270:339.
2. Фстальньте условия вь1тшеназванного договора остатотся неизменнь!ми и сторонь1
подтвер)кда}от по ним овои обязательства.
3. <Арендатор> берет на себя обязательс,."' Бсуш"ствить государственн}.}о региотраци}о данного
€оглатшения.
4. Ёастоящее согла1шение вступает в силу с момента государственной регистрации в }правлении
Федеральной службьт государственной рег|4страции, кадастра и картографии по €аратовской
области.
5. €оглатпение ооотавлено в 3-х подлиннь1х экземплярах' име}ощих одинаков}то 1оридическ},}о силу'
из которь!х по одному экземпляру хранится у €торон, один экземпляр передается в }правление
Федеральной слу>кбьт государственной регистрации, кадастра 2| картографии по €аратовской
области.
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}Фридинеокий адрес: 410019, г. €аратов,
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(1{омитет по финаноадл 02603 008090)
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